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Редакция газеты однажды задала вопрос: «Что 
случилось с миром?» На что уважаемый 
писатель, Г. К. Честертон, ответил: «Уважаемые 

господа: это все из-за меня. С уважением, Г. К. 
Честертон». Легко возложить вину на кого-то другого, 
но Евангелие учит нас, что все мы являемся частью 
проблемы. Хорошая новость заключается в том, что 
Божья щедрость превосходит любое зло, находящееся 
в нашей человеческой природе. Такое понимание 
является исходным условием Евангелия; это первый шаг 
на пути к непреходящей надежде и миру. Необходимое 
условие для получения Божьей благодати – осознание 
в этом своей нужды. С этой простой отправной точки 
наше мировоззрение меняется коренным образом. 
То, каким мы видим Бога, повлияет на то, какими мы 
видим других людей и себя. Результаты грандиозны 
для нас и для мира, нас окружающего.

Щедрость начинается с Бога, а не с нас. Наша 
щедрость, будь то наше время, таланты или деньги, 
возможна, прежде всего, благодаря Божьей щедрости. Это было отчетливо видно в 
жертве Иисуса. Как парадоксально! Благодаря Его бедности у нас есть возможность 
обогатиться собственной щедростью. Здесь, конечно, таится опасность искушения 
допустить мысль, что это мы сами по себе щедрые. Мы должны помнить о том, 
что щедрость – это не столько благородный поступок с нашей стороны, сколько 
благородный ответ на то, что Бог сделал и продолжает делать.

Истинная библейская щедрость основана на одном очень важном принципе: 
убеждении, что Бог – наш Податель всех благ! Доверие Богу крайне важно и находится 
в сердце христианского опыта. Любовь Христа и Его жертва дают нам статус, что не 
могут сделать деньги и слава. Это не слепое доверие. Оно основывается на убеждении 
и возрастает благодаря приобретению опыта. Доверие не является автоматическим, но 
оно жизненно необходимо. Фарисеи неправильно его понимали. Они творили добро 
в попытке управлять обстоятельствами и, в конечном счете, контролировать Бога. 
Таким образом, они крали у себя возможность пережить опыт щедрости, которую 
Господь желал излить через них.

В этом выпуске журнала «Динамичный управитель» вы познакомитесь со многими 
различными аспектами щедрости. Изображение на обложке журнала отражает 
важнейшие принципы Божьей щедрости. Трудолюбие пчел приходит в ответ на то, что 
Бог создал, а не для того, чтобы уговорить Бога обеспечить их чем-то необходимым. 
Результат удивительный – мед!

Мне вспомнилась одна проницательная мысль Освальда Чеймберса: «Его целью 
не является развитие человека; Его цель – сделать человека подобным Себе, и 
характерная черта Сына Божьего – самодостаточность. Если мы верим в Иисуса, то 
имеет значение не то, что мы получаем, а то, что Он изливает через нас. Главное не 
то, что Бог делает нас виноградинами красивой округлой формы, а то, что когда Он 
выжимает эти виноградины, то можно почувствовать приятный аромат, исходящий от 
нас. Духовно мы не можем оценить нашу жизнь количеством успеха, но только тем, 

что Бог изливает через нас, а этого мы не 
можем измерить никакими способами» 
(My Utmost for His Highest, с.181).
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Все, что есть у меня, в ответ 
на все, что Божье!
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Содержание или выраженные мнения, подразумеваемые или включенные в данные ресурсы, принадлежат исключительно авторам и могут не совпадать с мнением издателей журнала «Динамичный 
управитель». Издатели, тем не менее, рекомендуют эти ресурсы по причине их ценного вклада в сферу служения Отдела управления ресурсами и предполагают, что читатели подвергнут данные 
ресурсы собственной оценке.

Последняя новинка, предоставленная организацией «Generous Church» – 
это книга «Дух щедрости». Одним из ключевых принципов близких 
отношений с Богом является щедрость. Так просто и так гениально. 

Великодушный образ жизни очень привлекателен для неверующего мира, особенно 
во время неспокойной экономической ситуации. Имея растянутый церковный и 
семейный бюджет, каким образом вы побуждаете к щедрости вашу церковь? Книга 
«Дух щедрости» повествует о новых, недорогих способах, которые помогут вам 
преподавать принципы щедрости и управления ресурсами.

Чип Ингрэм является старшим пастором церкви «Venture Christian Church» в г. 
Лос-Гатос, штат Калифорния, США, и президентом обучающего и наставнического 
служения под названием «Living on the Edge», которое предлагает практическую 
помощь верующим людям в их повседневной жизни. Он обладает уникальной 
способностью возвещать истину и в приятной, располагающей к себе форме побуждать 
людей следовать принципам их веры в своей жизни. Он совершал служение пастора 
в течение более 25 лет, а также президента организации «Walk Thru the Bible». Чип 
Ингрэм является автором 12 книг; Чип возвещает истину более одному миллиону 
людей каждую неделю по радио и телевидению, вещающим на все страны мира. У 
Чипа и его жены, Терезы, четверо взрослых детей и шесть внуков.

«Дух щедрости. Наставления из секретного соглашения между друзьями», Чип 
Ингрэм. The Generous Church, www.generouschurch.com.

Применяя свой фирменный интеллектуальный подход к пониманию 
христианства, Тимоти Келлер в своей книге «Щедрый Бог»  раскрывает 
основную весть Иисуса, сокрытую в Его наиболее известной притче. В этой 

притче Иисус открывает Божью обильную (обильный означает «щедрый без оглядки» 
или «потративший все») благодать по отношению к неверующим и моралистам. 
Эта книга бросит вызов как благочестивым, так и скептикам, чтобы они увидели 
христианство в совершенно новом свете.

Тимоти Келлер является пастором-основателем церкви «Redeemer Presbyterian 
Church» в Манхэттене. Он также является председателем организации «Redeemer City 
to City», которая помогает открывать новые церкви в Нью-Йорке и других городах, а 
также издает книги и ресурсы, укрепляющие веру в урбанистической культуре. Книги 
доктора Келлера, включая книгу «Щедрый Бог», были распроданы тиражом свыше 
одного миллиона экземпляров и переведены на 15 языков.

В журнале «Christianity Today» было сказано: «Если через пятьдесят лет христиане 
будут широко известны своей любовью к большим городам, своей преданностью 
милосердию и справедливости, своей любовью к ближним, то Тима Келлера будут 
помнить как пионера новых урбанистических христиан».

“Щедрый Бог”, Тим Келлер. www.timothykeller.com.

В то время как экономическая ситуация и денежные средства людей и 
всемирных финансовых организаций остаются нестабильными, Брайан Клут, 
пастор и популярнейший автор, в своей книге «Открыть для себя Бога 

как Подателя всех благ: обретение финансовой стабильности в нестабильные 
времена» помогает людям заново открыть для себя то, что Бог является их истинным 
Подателем всех благ. Он убедительно показывает читателям то, что Бог БОЛЬШЕ 
сводок новостей, фондовых бирж и рынков труда. Эта вдохновляющая книга изменит 
то, что вы думаете о Боге, деньгах, работе и продовольствии. От начала до конца эта 
книга наполнена личными жизненными историями о том, как Бог обеспечивал всем 
необходимым, о многих библейских финансовых принципах, которые помогут вам и 
принесут надежду на будущее и ободрение в вашей финансовой ситуации.

В этой книге, которая отлично подходит для личного использования или в малых 
группах/классах, также имеется полезный дополнительный материал: файлы на 
компакт-дисках и в формате Mp3 с пятичасовым аудио обучением и двухсторонней 
закладкой.

«Открыть для себя Бога как Подателя всех благ: обретение финансовой 
стабильности в нестабильные времена», Брайан Клут совместно со Стэном 
Гатри. www. godisyourprovider.com.

Ресурсы
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Эрика Ф. Пуни
Директор Отдела управления 
ресурсами ГК

Щедрость — Божья благодать в нас

Марк Цукерберг, основатель 
социальной сети Facebook, 
и его супруга Присцил-

ла Чан пожертвовали в прошлом году 
970 миллионов долларов США бла-
готворительной организации «Silicon 
Valley Foundation», которая управляет 
благотворительными фондами и рас-
пределяет их. По данным бизнес-сайта 
CNNMoney (Мелани Хикен, 10 февраля 
2014) благодаря такому дару пара оказа-
лась на вершине рейтинга филантропов 
США за 2013 год. Их дар превзошел 
жертвенность Билла и Мелинды Гейтс, 
которые пожертвовали своему фонду 
чуть больше 181.3 миллиона долла-
ров США в прошлом году. В газете 
«Chronicle of Philanthropy» также со-
общалось о том, что Цукерберг и его 
жена оказались самыми молодыми 
жертвователями в их списке, в котором 
средний возраст людей составляет 72 
года. Почему эти люди такие щедрые? 
«Редакция газеты считает, что улуч-
шение экономической ситуации и рост 
цен на рынке ценных бумаг произошли 
благодаря значительному увеличению 
количества пожертвований» (Хикен, 
10 февраля). Одним словом, эти мил-
лиардеры имеют огромное состояние и 
жертвовали от своего избытка.

«Приятная дама», по данным газеты 
«USA Today» (Мелани Эверсли, 4 фев-
раля 2014), вошла в ресторан «Boone 
County» в Каледонии, штат Иллинойс, и 
дала каждой из трех официанток чаевые 

в размере 5,000 долларов США. Эмэй Сабани, 25 лет, Сара Скингер, 23 года, и Эмбер 
Кариолич, 28 лет, раскладывали столовое серебро и говорили о студенческих кредитах 
и своей мечте окончить учебу, в то время как дама, оказавшаяся их благодетельницей, 
попросила их назвать свои имена и начала выписывать им чеки. Сабани, очевидно, 
пыталась вернуть свой чек, когда увидела сумму, но щедрая дама отказалась принять 
его. «Я хочу, чтобы вы взяли эти чеки, которые помогут вам оплатить обучение и дру-
гие ваши расходы. Господь послал меня сюда, чтобы помочь вам». Если воспринимать 
слова этой женщины буквально, то она пожертвовала в ответ на Божье побуждение. 
По сути, она стала примером Божьей благодати, действующей через человека.

Есть еще одна история о щедрости, но на этот раз из Библии (2 Коринфянам 8). Это 
свидетельство македонских церквей. Они были крайне бедны, но они показали богат-
ство Божьей благодати в своей жизни посредством своей исключительной жертвенно-
сти. Я хотел бы подчеркнуть три важных момента об этой группе верующих христиан 
и их жертвенности.

Бедные, но щедрые
В своем письме христианам в Коринфе апостол Павел хвалит «богатство радушия» 

македонских христиан. В отличие от христиан в Коринфе, которые были богаты, маке-
донцы были крайне бедны (2 Коринфянам 8:2). Несмотря на это, их дух и дела жерт-
венности были примером для подражания. По этой причине Павел хотел использовать 
этот уровень щедрости, чтобы вдохновить и побудить христиан жертвовать в соот-
ветствии с их средствами, а также благословениями (2 Коринфянам 8:11). «Ибо они 
доброхотны по силам и сверх сил — я свидетель…» (2 Коринфянам 8:3).

Жертвующие для нуждающихся
Особый вопрос, на который Павел обращает внимание в этом отрывке Библии, за-

ключается в сборе денежных средств для нуждающихся верующих в Иерусалиме. Те-
перь важно отметить, что это служение начали коринфяне, но они не закончили его. 
«Я даю на это совет: ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но 
и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы, чего 
усердно желали, то и исполнено было по достатку» (2 Коринфянам 8:10, 11). Если 
смотреть на общую картину христианского служения, то это и есть миссия, к выпол-
нению которой Господь призвал Свою Церковь — помогать бедным и отвечать на их 
нужды. Иисус делает акцент на этом призыве в притче об овцах и козлах в последние 
дни (Матфей 25: 31-46). Смысл притчи прост: когда мы делаем добро другим, мы, на 
самом деле, делаем это для Иисуса. Что так особо выделяет македонских христиан 
в письме Павла? То, что они хотели быть частью Божьей миссии, несмотря на свою 
крайнюю нужду.

Отдающие свою жизнь прежде всего Богу
Пример жертвенности македонских церквей поднимает вопрос: «Что побуждало их 

отдавать, имея не так уж много?» Полагаю, что ответ кроется в их понимании Божьей 
благодати во Христе, испытанной на собственном опыте (2 Коринфянам 8:1). У них 
были личные отношения с Иисусом; они вкусили благость Божью; и эта благодать 
— обильно струящаяся в них — проявилась в их посвящении и готовности отдать 
себя прежде всего Господу (2 Коринфянам 8:5). По сути, их акты щедрости были вы-
ражением Божьей благодати в их жизни. Их пожертвования были продолжением их 
самопожертвования Богу. Поскольку они отдали себя прежде всего Богу, то у Него 
появились безграничные возможности творить Свои дела через них. Управление ре-
сурсами стало для них образом жизни — жизни постоянной щедрости и жертвенно-
сти для Бога.

КОНЦЕПЦИЯ
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От редактора...

По приглашению 
Южного Азиат-
ско-Тихоокеанского 

дивизиона и Восточно-Ин-
донезийской унионной кон-
ференции пасторы Марио 
Ниньо и Эрика Пуни из 
Отдела управления ресурса-
ми (ОУР) ГК, совместно со 
своими коллегами, директо-
рами ОУР дивизиона, пас-
торами Хэппи Сибилангом 
(новый директор дивизиона) 
и Уэнделлом Мандолангом 
(прежний директор дивизи-
она) посетили и поддержали 
съезд Отдела управления 
ресурсами в провинции 
Индонезии, Западной Па-
пуа, в г. Набире с 23 по 26 
октября 2013 года. Главной 
особенностью съезда было 
организованное шествие 
по городу от аэропорта до 
места проведения встречи, 
что ознаменовало собой 
начало этого мероприятия, а 
также публичное заявление 
о присутствии и свидетель-
стве Адвентистской церкви 
в данном сообществе.

В 2010 году прежняя 
Антильская уни-
онная миссия была 

реорганизована в две новых 
организации — Венесуэль-
ско-Антильскую унион-
ную миссию с главным 
офисом в г. Баркисимето и 
Восточно-Венесуэльскую 
унионную миссию с глав-
ным офисом в г. Маракай. 
Руководство этих унионных 
миссий пригласило сотруд-
ников Отдела управления 
ресурсами ГК и их коллег, 
директоров ОУР Интера-
мериканского дивизиона 
(ИАД), провести обучение 
управлению ресурсами для 
их пасторов с 5 по12 сен-
тября 2013 года. Пасторы 
Ларри Эванс и Эрика Пуни 
из ГК присоединились к 
Хавьеру Мехиа из ИАД 
для проведения этих двух 
лидерских мероприятий.

НОВОСТИ
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Преобразующая сила щедрости

Брайан Клут и Мэри Эллен Клут 
дают интервью Ларри Р. Эвансу.

Пастор Брайан Клут является 
известным проповедником, лектором 
и популярнейшим автором таких 
книг, как:

• 40-дневные и 30-дневные духов-
ные чтения, www.GenerousLife.org;

• «Открыть для себя Бога как 
Подателя всех благ» (книга, ком-
пакт-диск и закладка), 

   www.GodIsYourProvider.com;
• Органайзер «Потому что я лю-

блю тебя», www.LegacyOrganizer.
com.

Его истории о щедрости можно 
услышать по христианскому радио, 
вещающему на территории всех 
Соединенных Штатов Америки.

Его 40-дневные электронные 
духовные чтения доступны БЕС-
ПЛАТНО онлайн на сайте www.
GiveWithJoy.org.

ЛРЭ: Каким образом вы развили в себе такую личную заинтересованность в управ-
лении ресурсами?

БК: Когда я взрослел, я не был щедрым человеком. Я больше брал, чем отдавал. Моя 
жизнь по-настоящему изменилась, когда я познакомился с Христом в возрасте 21 года. Я 
начал исследовать Библию, чтобы узнать, что она говорит о финансах и щедрости. Я уз-
нал, что то, как я относился к жизни и деньгам, не было Божьим путем. Это привело меня 
к тому, что я отошел от мирских принципов управления финансами и стал практиковать 
Божьи принципы в своей жизни.

ЛРЭ: Произошло ли в вашей жизни какое-то событие, которое побудило вас внести 
в нее такие изменения?

БК: Да! Настал такой день, когда мои многочисленные счета превысили в сумме мою 
небольшую зарплату. Я почувствовал, как Бог побуждает меня ответить на важный вопрос: 
«Почтил бы я Господа тем, что я имел?» Того, что я имел, было недостаточно! Это был 
«Божий момент», когда Он побуждал меня ответить на вопрос: «Брайан, доверишь ли ты 
Мне свои финансы?» Я должен был сделать выбор. Доверился бы я Богу и выписал бы 
чек сначала для Него? Я почувствовал побуждение вернуть десятину и сделал это. Так 
началось мое путешествие, которое до сих пор не прекратилось. Все изменилось, когда я 
осознал, что Господь является Владельцем, а я управляющим. Это изменило все.

ЛРЭ: Что делает человека щедрым управителем?
БК: Что касается меня, я должен был научиться целенаправленно отдавать и действо-

вать больше по вере, чем из-за страха. Зачастую люди не отдают, потому что боятся. В дей-
ствительности, они полагают, что «если я отдам, то у меня мало останется». Я искренне 
верю, что «щедрость является Божьей математикой, не поддающейся обычному понима-
нию» — если мы отдаем, и чтим Бога, у нас будет больше удовлетворенности, мудрости, 
Божьего водительства, чем если бы мы не отдали. Поэтому для меня жертвенность имеет 
наивысший финансовый приоритет. Нет ничего выше этого — ни ипотечный кредит, ни 
машина, ни платежи по кредитной карте. Мой наивысший приоритет – чтить Бога тем, что 
Он мне дает. Жить по такому принципу иногда бывало сложно, но я сделал это без всяких 
сожалений. В конечном счете, мы становимся щедрыми из-за Божьей щедрости по отно-
шению к нам, которая особенно проявилась в том, что Он отдал Своего Сына.

ЛРЭ: Таким образом, вы говорите о том, что наша щедрость должна проявляться 
в ответ на щедрость, которую Господь уже проявил, а не для того, чтобы Он был 
щедр к нам?

БК: Я считаю, что есть еретическое учение, которое гласит следующее: «Мы от-
даем для того, чтобы получить». Библия учит, что мы должны отдавать от того, что у нас 
есть — от того, что Господь уже дал нам. Еще одно выражение, которое я люблю, гласит 
следующим образом: «Мы отдаем не для того, чтобы получить благословение; мы отдаем 
для того, чтобы стать благословением». Когда мы целенаправленно проявляем щедрость 
из-за того, что Бог уже дал нам или доверил, тогда мы отражаем характер Иисуса в жизни 
другого человека.

МЭК: Часть работы, которую совершает Брайан – это помощь в информировании 
о нуждах других людей, а также помощь в осознании того, как мы можем использовать 
различные дары, которые Бог дал нам, для того, чтобы удовлетворить эти нужды.

Один из основных принципов моей работы – выяснить, какие дары имеет человек. Это 
включает в себя доход человека, другие финансовые благословения, но также и наши по-
лезные качества, навыки, способности, хобби, интересы, жизненный опыт и отношения. 

Интервью



7«Динамичный управитель» Январь–март, 2014

Как только мы поймем, что Господь нам доверил, тогда мы сможем использовать это 
для Царствия Божьего.

ЛРЭ: Вы написали книгу «Семь принципов образа жизни щедрого человека, жи-
вущего в скупом мире» в то время, когда в газетах писали о кампании «Дать обе-
щание». Эти два события как-то связаны между собой?

БК: Кампанию «Дать обещание» организовали Уоррен Баффетт и Билл Гейтс, 
чтобы побудить миллиардеров пожертвовать половину своего состояния в те-
чение своей жизни. Когда я узнал об этом, я подумал: «Жертвенность и щедрость не 
только для состоятельных людей. Это для каждого человека на планете». Поэтому я 
попытался определить ключевые аспекты образа жизни щедрого человека независи-
мо от того, в какой стране этот человек может проживать. Я определил семь аспектов, 
начинающихся на букву «S», чтобы каждый, живущий на этой планете, мог сказать: 
«Я хочу дать обещание проявлять щедрость, благодаря которой будет почитаемо имя 
Божье».

ЛРЭ: А что это за семь аспектов, начинающихся на букву «S»?
БК: Они довольно просты. Первый аспект – отдайте на 100% всего себя и все, 

что вы имеете или когда-либо будете иметь, Господу. Второй – изучайте, что 
говорит Священное Писание о финансах и щедрости. По этой теме есть множество 
текстов на выбор – 2,350 текстов. Третий аспект – замечайте, какие благословения 
Господь уже ниспослал вам, будь то: деньги, имущество, полезные качества, время, 
способности, навыки. — Все, что Господь дал вам. Следующий аспект – откла-
дывайте ресурсы, которые вы собираетесь отдать. В этом аспекте у вас должен 
быть план, чтобы отделить средства «на жизнь» от средств, которые вы хотите отдать. 
Помимо текущего чекового и сберегательного счетов у нас есть «счет для пожертво-
ваний». Мы возвращаем десятину из нашего основного дохода для совершения на-
шего главного служения. Но у нас есть и другие финансовые благословения в нашей 
жизни, которые являются источником, из которого мы отдаем приношения на другие 
нужды. Господь благословляет нас самыми разнообразными способами, поэтому в 
нашем источнике для пожертвований постоянно есть средства. Мы жертвуем на со-
вершение различных видов миссионерской деятельности, мы жертвуем для нуждаю-
щихся людей, иногда мы жертвуем тайно и поддерживаем различные проекты. Все 
это происходит благодаря нашему источнику для пожертвований, который называет-
ся «Сосчитай свои благословения». Пятый аспект – систематическая жертвен-
ность. Есть виды служения, которые Господь призывает вас преданно поддерживать, 
поэтому жертвуйте средства для своей местной церкви и для ее миссионерской дея-
тельности систематически. Этот аспект относится к регулярному и верному жертво-
ванию. Шестой аспект – спонтанная жертвенность. Этот аспект отличается от 
систематической жертвенности. Это относится к тому, что Библия называет особыми 
приношениями. Например, в Ветхом Завете, когда Моисей построил скинию, люди 
давали особые приношения, и это была спонтанная жертвенность. Это происходит, 
когда Господь работает в вашем сердце, и когда Он начинает это делать, вы, возмож-
но, даже не можете себе представить, каким образом все случится, но вы просто 
знаете, что Бог побудил вас это сделать. Возможно, это побуждение отдать кому-то 
пакет с продуктами или деньги. Мы не беспокоимся о налоговых льготах. Библия 
говорит, что если вы даете нуждающемуся, вы даете взаймы Господу, и Он возместит 
ваши расходы. Поэтому намного лучшим обещанием, чем налоговые льготы, являет-
ся Божье обещание возместить вам то, что вы отдали. И последний аспект – упро-
щать нашу жизнь, чтобы мы могли отдавать еще больше. Как только мы пой-
мем, что щедрость – это жизнь, наполненная радостью, и мы можем стать настоящим 
благословением, тогда проявления щедрости станут для нас интересными 
и захватывающими. Мы можем упростить свой образ жизни 
или поставить себе задачу тратить меньше, чем 

мы зарабатываем, и сказать: «Господи, 
я буду тратить на свои нужды такую-то 
сумму в год» – эта сумма может состав-
лять 20,000 долларов, 50,000 долларов, 
75,000 долларов или любое другое ко-
личество – «А все, что останется, я от-
дам». Это лишь один из способов стать 
более щедрым человеком.

ЛРЭ: Такой образ жизни и система 
ценностей противопоставляет себя 
стандартам, принятым в обществе, 
живущем вокруг нас.

БК: Я объясняю это следующим обра-
зом. Когда я впервые стал жертвовать, у 
меня был долг, который я не мог опла-
тить. Мои ежемесячные счета превыша-
ли мои доходы. Я не был жертвователем. 
Я не представлял себе, каким образом я 
смогу отдать эти деньги. Вот, что я об-
наружил: когда я стал жертвовать и ска-
зал: «Хорошо, Господь. Вот что Ты дал 
мне. Я пожертвую из того, что я имею. 
Я доверю Тебе свои финансы и буду-
щее», что-то произошло внутри меня. Я 
использую такое выражение: «Когда ты 
беден и жертвуешь, ты будешь чувство-
вать себя принцем. Но если ты принц и 
не жертвуешь, ты будешь чувствовать 
себя бедняком». Вот, что я хочу сказать 
о жизни щедрого человека: даже когда 
у меня были долги, которые я не мог 
оплатить, что-то во мне изменилось. Я 
начал в полном смысле слова ходить с 
Богом — иметь с Ним более близкие от-
ношения — посредством жертвенности 
и актов щедрости.

ЛРЭ: Чему вы научились за все те 
годы, в течение которых вы обучали 
других людей быть щедрыми?

БК: Я говорю людям: «В Священном 
Писании нет освобождения от проявле-
ний щедрости. Господь призывает каж-
дого человека, богатого, бедного или 
человека среднего класса, проявлять 
финансовую щедрость и жертвовать от 
того, что он имеет».

Интервью
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Совет на миллион долларов

Пастор Бенджамин Ри является ос-
нователем церкви, а также директо-
ром Отделов управления ресурсами и 
молитвенного служения в Южно-Но-
возеландской конференции Южно-Ти-
хоокеанского дивизиона, в которой он 
совершает служение на протяжении 
последних 9 лет. В настоящее время он 
работает над получением магистер-
ской степени в области руководства и 
управления. Он женат на Джессике, и 
у них есть две дочери, Амелия, 4 года, 
и Хэнна, 2 года, а третья дочь должна 
родиться 15-го марта.

Бен Ри

Недавно я начал научно-иссле-
довательский проект по управ-
лению ресурсами. Я был убе-

жден в том, что зачастую мы мыслим в 
слишком малом масштабе. Это было в 
то время, когда я познакомился с пожи-
лым мужчиной, который всегда мыслил 
глобально, особенно когда дело каса-
лось управления ресурсами и благосло-
вений, которые дал ему Бог. Я знал, что 
он очень щедрый человек. В тот год он 
пожертвовал один миллион долларов.

Я поделился с ним своей историей 
жертвенности и попросил у него совета. 
Я хотел узнать, как мы можем стать бо-
лее щедрыми людьми, будучи верными 
управителями. Я хотел узнать, как мы 
можем лучше экономить средства, инве-
стировать их и отдавать. То, чем он по-
делился со мной, изменило мою жизнь.

После разговора с ним мы с супругой 
посетили два семинара, которые откры-
ли нам глаза на свою историю управле-
ния ресурсами. Первым был христиан-
ский семинар, в котором рассказывалось 
об обеспечении финансового достатка. 
Докладчик объяснил важность состав-
ления бюджета, инвестирования и того, 
как преуспеть в финансовом отноше-
нии. Он также рассматривал библейское 

учение о распоряжении деньгами, показывая тем самым, что несмотря на то, что 
деньги могут стать ловушкой (Матфея 13:22), они не являются корнем зла. Любовь 
к деньгам (когда они становятся идолом) – вот это проблема (1 Тимофею 6:10). Но 

обучение на этом не закончилось.

Позволить Богу благословить вас
Я узнал, что богатство может быть благословением, ниспосылаемым Богом (Пса-

лом 111:1-5), а благословение не проходит мимо усердной работы (Притчи 14:23), 
дисциплины (Притчи 6:6-8), страха Божьего (Притчи 3:9-18) или проявлений щедро-
сти (Луки 6:38). Финансовые благословения необходимы для строительства церквей, 
больниц и школ. Они могут стать благословением, когда мы помогаем тем, кто ока-
зался не таким удачливым (Еф. 4:28). Получив такое озарение, мы с супругой начали 
составлять бюджет и экономить средства. Мы последовали своему плану быть ще-
дрыми людьми и увидели Божьи благословения повсюду. Мы предчувствовали, что 
Его благословения продолжатся и даже умножатся.

Вера и щедрость
На втором семинаре докладчики, пастор со своей супругой, поделились удивитель-

ным свидетельством о своей жертвенности, исполненной веры. Я уже слышал о со-
стоятельных людях, жертвующих большие суммы денег для помощи в Божьей работе, 
но я еще не слышал о людях с более скромным доходом, преподносящих большие 
дары. Их пример стал настоящим вдохновением.

До встречи с этой парой я думал, что мы были щедрыми людьми, но их свиде-
тельство вдохновило нас и бросило нам вызов, чтобы мы доверяли Божьему Слову и 
приняли во внимание новые уровни жертвенности. Мы с супругой начали предпри-
нимать новые шаги веры, связанные с жертвенностью. Вдохновляющий опыт управ-
ления ресурсами этой пасторской семьи привел нас к тому, что мы начали искать тех, 
кто любит жертвовать. Это произошло, когда я познакомился с тем пожилым мужчи-
ной, которого я уже упоминал как «человека, пожертвовавшего миллион долларов».

Два вида управителей
Этот пожилой человек поделился со мной тем, каким образом у него получилось 

отдать миллион долларов за один год. Несмотря на то, что сейчас он является милли-
онером, он начал щедро жертвовать средства, будучи молодым человеком, когда его 
доход был очень скромным. Он дал мне два библейских финансовых совета, которым 
он следовал годами. Он приписал свое богатство в значительной степени следованию 
этим двум принципам — принципам, которые я называю «советом на миллион 
долларов».

Первый принцип – считать каждый цент (придерживаться строгой дисци-
плины в бюджете). 

Второй принцип – быть щедрым жертвователем (не ограничиваться 10%).

Он сказал, что они с супругой решили следовать этим принципам, когда у них 
практически ничего не было. Они выделили себе крошечный бюджет «на расходы», 
придерживались этого бюджета и были твердо намерены отдавать еще больше. Он 
рассказал, как в те дни вел запись доходов и расходов их бюджета в своей записной 
книжке. Сегодня он хранит эту записную книжку как памятную вещь, символизиру-
ющую собой основание той дисциплины, которую дал ему Господь. Такая простая 
практика положила основание их финансовому успеху.

Он ответил на мой вопрос относительно соотношения средств: «Должен ли я сейчас от-
дать или инвестировать, чтобы потом отдать больше?» Его ответ: «Хотя инвестировать 
важно, ты должен быть щедрым сейчас. Жертвовать должно в настоящее время, а 
не когда-то в будущем, когда ты, по твоему мнению, сможешь себе это позволить. Помни, 
жертвенность приходит вместе с благословением. Для чего лишать себя и других допол-
нительных благословений, которые Господь желает излить для нас и через нас?»

Он сказал мне: «Я не верю в то, что Бог сделает богатым каждого человека. Тем не 
менее, следование этим двум принципам дает Ему возможность благословить еще 
больше, если таковым является Его желание». Усердие и щедрость со стороны этого 
человека открыли канал, благодаря которому Господь дал ему возможность пожерт-
вовать более 1,000,000 долларов за один год.

ПРОПОВЕДЬ
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Этот пожилой мужчина, пожертвовавший миллион долларов, дал мне замечатель-
ный совет и пищу для размышлений. Я уверен, что есть много людей, которые 
тщательно обращаются со своими финансами и проявляют послушание Господу 
(Притчи 17:23-27; Галатам 5:22, 23), но они жертвуют очень мало. Они следуют 
одному из крайне важных Божьих принципов относительно управления ресурса-
ми, дорожа каждым центом, дарованным Богом, но они не получат полного Божьего 
благословения, если остановятся на этом. Они упускают из вида Божьи цели и теряют 
Его благословения, связанные с проявлениями щедрости.

Создается впечатление, что существует еще одна большая группа людей — 
тех, которые являются щедрыми жертвователями, но не составляют бюджет! 
Это те люди, которые любят проявлять щедрость, доброхотно жертвуют средства 
и, без сомнения, радуют Господа тем, что делятся Его благословениями с другими 
людьми (2 Коринфянам 9:6-14), но когда дело доходит до составления бюджета, им 
катастрофически не хватает прилежания, ответственности и самообладания. Они мо-
гут даже не предполагать, что Господь серьезно относится к этому. В результате они 
не прилагают серьезных усилий для составления бюджета, предотвращения долгов, 
инвестирования и, конечно же, не «считают каждый цент».

Некоторые люди, чтобы освободиться от любви к деньгам, щедро жертвуют и, дей-
ствительно, перестают думать о них, насколько это возможно. Они доверяют Богу, 
чтобы Он помог им выйти из кризисных финансовых ситуаций. Пренебрегая тща-
тельным управлением финансами, они, в конечном итоге, расточают Божьи ресурсы и 
не дают Святому Духу возможности взрастить в них плод самообладания. Они редко 
достигают более высоких уровней финансовой ответственности, даже если Бог благо-
словляет их за щедрость, которую они проявляют. Очевидным является то, что Божье 
желание заключается в том, чтобы найти щедрых и ответственных управителей, жи-
вущих по принципу «жить, чтобы отдавать» и все же очень бережно обращающихся 
с каждым центом.

Эффективность 
и щедрость
Свидетельство «жертвователя одно-

го миллиона» напоминает притчу о та-
лантах (Матфея 25:14-30). Бог дает нам 
ограниченное количество финансовой 
силы (и других ресурсов), чтобы посмо-
треть, как мы с ней справимся. Когда Он 
находит тех, которые действительно яв-
ляются щедрыми и старательными, Он 
говорит: «Хорошо, добрый и верный 
раб! В малом ты был верен, над многим 
тебя поставлю; войди в радость госпо-
дина твоего!» (Матфея 25:21).

Мы знаем, что деньги – это возмож-
ность для нас проявить щедрость, но 
это не единственная возможность. Тем 
не менее, деньги – это один из Его да-
ров. Когда вы размышляли над советом 
на миллион долларов, каким образом 
Святой Дух говорил с вами? Теперь 
наступило наилучшее время пригла-
сить Его в свою жизнь, чтобы Он со-
вершил новую работу в вас!
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Безоглядная благодать

Билл Джонссон
Уильям Г. Джонссон, доктор фило-
софии, является служителем Церкви 
адвентистов седьмого дня. Уильям Г. 
Джонссон уроженец Австралии. Он со-
вершал служение миссионера в Индии, 
профессора семинарии, писателя, ре-
дактора и международного проповед-
ника. Прежде он совершал служение ре-
дактора журналов «Adventist Review» и 
«Adventist World», а также помощника 
президента Всемирной церкви по меж-
конфессиональным отношениям. В на-
стоящее время он совершает служение 
адъюнкт-профессора (Преподаватель, 
приглашенный работать по контрак-
ту. – Прим. пер.) в Университете Лома 
Линда.

Как вы думаете, кто является 
самым скупым человеком в 
Библии? Как насчет самого ще-

дрого? (Кроме Иисуса. Он, бесспорно, 
побеждает!)

«Мистера Глупца» тяжело победить 
из-за его явной жадности. Он был очень 
богат, но также был и очень скуп. Он 
мог думать только о том, как получить, а 
не отдать, как овладеть, а не поделиться.

Я не могу себе представить, как дошло до того, что его назвали «глупцом», но это 
имя ему совершенно подходило. Конечно, речь идет о состоятельном землевладельце, 
у которого была тысяча коз и три тысячи овец и которого люди называли Навалом. Это 
имя означает «глупец, безрассудный», как подчеркнула его жена Авигея — красивая и 
далеко не глупая женщина. Вы можете прочитать эту историю в Первой книге Царств, 
25 главе.

Когда мы знакомимся с Навалом, Давид в это время находится в бегах, преследуе-
мый безумным царем Саулом, намеревавшимся его убить. Давид со своими людьми 
продолжает двигаться дальше, всегда находясь впереди Саула. Они приходят на Кар-
мил, в пустыню Маон – место, где проживал Навал. Несмотря на то, что стада этого 
богатого человека были весьма соблазнительными для группы проголодавшихся лю-
дей, Давид запрещает своим людям прикасаться даже хоть к одному животному.

Наступило время стрижки овец, а вместе с тем и праздника, который принято было 
устраивать, когда стрижка овец заканчивалась. Давид посылает десять отроков при-
ветствовать Навала и пожелать ему здоровья и долгих лет жизни, тактично намекая 
на то, чтобы этот состоятельный человек немного поделился с ними своими дарами.

Но «Мистер Глупец» отвечает в стихах 10-11: «Кто такой Давид? … неужели мне 
взять хлебы мои и воду мою, и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у 
меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» Действительно, глупец!

Когда Давид слышит такой ответ, он сильно гневается — он расправится с Навалом 
и положит конец его жадности! Но Авигея спасает положение. Она узнает о нелюбез-
ном поведении своего мужа, быстро подготавливает щедрые дары, садится на осла и 
отправляется навстречу Давиду. Принесенные ею извинения за скупость своего мужа 
охлаждают гнев Давида.

Тем временем Навал, не знающий о предотвращенной беде, продолжает веселиться 
до тех пор, пока не напивается до крайней степени. Утром Авигея рассказывает ему о 
событиях вчерашнего вечера. У Навала случился сердечный приступ со смертельным 
исходом, и заканчивается все тем, что Авигея становится женой Давида.

Богатый, но скупой Навал показывает собой пример того, как те, которые в 
большей степени могут позволить себе быть щедрыми, слишком часто оказыва-
ются не таковыми. Те же, кто в наименьшей степени могут позволить себе быть 
щедрыми, зачастую проявляют великодушие.

Эта история приводит нас к «Миссис Отважной» – женщине, которая, по моему 
мнению, является самым щедрым человеком в Библии после Иисуса. Мы не знаем ее 
имени. Возможно, никто не знал ее имени в тот день в храме, когда она незаметно по-
дошла к сокровищнице, куда богатые люди демонстративно клали свои дары. Она не 
хотела, чтобы кто-либо увидел, как она кладет свое незначительное приношение – две 
лепты (Марк 12:42), что сегодня составляет меньше пенни.

Однако, кто-то все же увидел ее. Его оценка была следующей: «Истинно говорю 
вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу» (стих 43).

Подумайте об этой женщине. Она не обладает властью, слабейшая среди слабых: 
женщина в мужском обществе, вдова; и после того, как она положила свой дар, оста-
лась без гроша.

Она поступает рискованно. У нее есть всего две лепты – самые мелкие монеты. Если 
бы она все подсчитала «по-деловому», то положила бы только одну лепту, а вторую 
сохранила бы.

Но она отдает две лепты. И таким образом, поступает подобно Богу.
Бог, Небесный Податель всех благ, не просто дает. Он приходит к нам и протя-

гивает Свои руки, полные добрых вещей, полные подарков, дарованных «мерою 
доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною» (Лука 6:38).

Это благодать, и она рискованная. Она даруется таким рискованным людям, 
как я. Она не высчитывает цену. Она дарует щедро — без оглядки!

Как отдаю я? Подсчитываю вычет из своей налоговой декларации? Прикидываю, 
могу ли я себе это «позволить»? Думаю, какой я щедрый?

Или я жертвую, не задумываясь, как управитель Божьей безоглядной щедрости ко 
мне!

БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД
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Без меры!

Лоис Питерс, медицинская сестра, 
окончила колледж Атлантического 

униона в 1975 году. Лоис со своим му-
жем Лероем положительно повлияли 

на многих молодых людей, с которыми 
они встречались по всему миру. У Лоис 
и Лероя трое детей и четверо внуков.

Лозунг ее жизни – «Мой Иисус».

Лоис Питерс

Когда я думаю о том, как Бог был добр ко мне, я испытываю трепет, потому что 
я не могла даже представить себе, что у меня будет такая жизнь. 

Я помню, что когда была маленькой девочкой, то откладывала сбережения с тех де-
нег, которые мне давали на обед, чтобы потом отдать их для пожертвований на суб-
ботнюю школу. Мне нравились те чувства, которые я испытывала, когда помогала. Я 
следовала примеру своих родителей. Они любили помогать везде, где это было необ-
ходимо. Когда членам нашей семьи или соседям была необходима помощь с их детьми 
или у них не было достаточно еды, они приходили к нам и жили у нас. Наш дом был 
их домом. Именно таким образом все происходило. Моя семья была очень бедной. 
Отец водил такси, не имея специальной лицензии на это (такие такси называли авто-
мобили-роботы), а моя мама стирала белье для иностранных миссионеров. У моих 
родителей никогда не было своего дома, и они не всегда могли оплатить аренду 
жилья, поэтому мы часто переезжали. Но в нашей жизни была одна неизменная 
вещь – мои родители любили Иисуса и полностью зависели от Него.

В юности я поступила в колледж и окончила полную программу медсестринского 
дела, обучение на которой было связано с большим напряжением. В то же время, ра-
ботая на полную ставку, я оплачивала свою учебу, потому что зарабатывала больше 
денег, чем мои родители. Несмотря на все это, я не сомневалась в том, что Бог под-
держивал меня.

Будучи взрослой, я думала, что знаю, как добр был ко мне Бог, потому что Он совер-
шил много чудес в моей жизни, но я даже понятия не имела, какой у Него был план 
для меня.

В Книге Левит 27:30 написано: «И всякая десятина на земле из семян земли и из 
плодов дерева принадлежит Господу: это святыня Господня».

В 1986 году я открыла свое первое агентство педиатрической медицинской помощи 
на дому. В то время у меня не было деловой хватки — только идея, заключавшаяся в 
том, что я могу сделать все с Божьей помощью. Я возвращала десятину только тогда, 
когда у меня были дополнительные деньги. Господь по-прежнему обильно благослов-
лял меня. Однажды в субботу приезжий пастор бросил нам вызов, чтобы мы удвоили 
сумму своей обычной десятины и увидели, как Господь позаботится о нас. Я приняла 
вызов. На следующей неделе я получила чек от клиента, который не платил в течение 
почти года. Вскоре мы получили еще один чек, сумма которого превышала сумму пер-
вого чека. Само собой разумеется, что я убедилась в том, как это работает.

В 1994 году я поняла, что мы столкнулись с проблемами в нашем бизнесе. Мои 
друзья и члены семьи молились об этой ситуации, и когда я стояла в своем офисе вся в 
слезах, думая о том, что нам придется закрыть агентство по причине неуплаты милли-
онов долларов, причитавшихся нам, зазвонил телефон. Звонившая женщина сказала, 
что хотела бы пригласить меня на обед, потому что хочет купить мою компанию. Мне 
говорили, что компании обычно продаются за сумму, превышающую чистую прибыль 
в 3-5 раз. На основании тех денег, которые нам причитались, выходила сумма, состав-
лявшая три миллиона долларов. Я назвала этой женщине цену и была шокирована 
тем, что она согласилась. Застигнутая врасплох, я сказала ей, что должна с кем-то 
посоветоваться, прежде чем принимать решение. Я должна была посоветоваться с 
Иисусом.

Дома мы с мужем склонились на колени. Мы хотели, чтобы владельцем нашего 
агентства был(а) адвентист(ка), разделяющий(ая) наши убеждения. Господь ясно 
сказал: «Нет, продайте этой женщине за три миллиона долларов». Новые владельцы 
купили компанию и пригласили меня на работу, чтобы управлять ею. Мне хорошо 
платили, и компания развивалась очень успешно.

Несмотря на это, спустя пять лет, когда пришло время от Господа, обстоятельства 
сложились так, что я снова стала владелицей компании и ее управляющей, хотя и под 
другим названием. Божьи пути просто невероятны.

Возвращение десятины больше не является для меня проблемой. Деньги при-
надлежат Господу еще до того, как я их верну. Он использует оставшуюся сумму, 
чтобы сделать больше того, что я намеревалась совершить со 100 процентами. В 
течение пяти лет, в которые мы не возглавляли компанию, мы с мужем откры-
ли несколько других учреждений, поддерживаемых вышестоящей компанией. В 
настоящее время мы используем доход от одного из этих учреждений для благотвори-
тельной деятельности. И я по-прежнему являюсь владелицей и президентом той са-

мой компании, которую Господь сказал 
мне продать несколько лет назад.

Совсем недавно я обратилась к груп-
пе супружеских пар с предложением 
жертвовать с верой, потом откинулась 
на спинку стула и пришла в восторг от 
понимания того, что сила Божья никог-
да не иссякает. Иногда Господь просто 
желает представить что-то в выгодном 
свете через нас. Он делает это так, что 
создается впечатление, что мы имеем 
какое-то отношение ко всем нашим до-
стижениям, хотя на самом деле это все 
сделал Он. Вот так действует Бог.

В Книге Бытие 12:1-3 Бог говорит: «Я 
благословлю тебя… и благословятся в 
тебе все племена земные».

ПРАКТИКА
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Жертвенность как бизнес

Милтон Афонсу

Эта статья, как дань уважения док-
тору Милтону Афонсу, бизнесмену из 
Бразилии и достойному подражания 
благотворителю на дело Божье, была 
написана пастором Элмиром Санту-
сом, директором Отдела управления 
ресурсами Юго-Восточной Бразильской 
унионной конференции и автором не-
скольких книг, в том числе таких как: 
«Богатый человек»; «Мой первый ра-
бочий день»; «Вторая десятина»; «По-
беда»; «Ты можешь попасть туда» и 
«Притча о богатстве».

Милтон Афонсу родился в 
очень скромной семье 12 де-
кабря 1921 года. Даже когда 

был еще ребенком, он активно помо-
гал другим, используя семейные фи-
нансы. После школы он покинул свой 
дом, босой, чтобы продавать конфеты. 
Приобретение коммерческого и марке-
тингового опыта стало ключевым мо-
ментом, повлиявшим на то, что он стал 
успешным торговцем. Позже у него хо-
рошо получалось продавать книги, что 
помогало ему платить за свою учебу и, 
в конечном счете, изменило его судьбу.

Его отец, Хосе Афонсу, мечтал стать 
богатым. В попытке увидеть хотя бы 
небольшой шанс на то, что его мечта 

станет реальностью, он тратил большинство своих денег, которых было немного, на 
лотерейные билеты. То, что оставалось, он тратил на алкоголь.

Однажды «выигрышным билетом» для Хосе Афонсу стало приглашение на серию 
встреч, на которых читались лекции на духовные темы. Когда мать Милтона увидела 
приглашение, она взяла с собой младшего сына, и они вместе пошли на эту встречу. 
Именно тогда он познакомился с вестью надежды и стал адвентистом седьмого дня.

В 1971 году, в возрасте 43 лет, Милтон Афонсу уже не был бедным мальчиком, но 
богатым человеком еще не стал. Они со своей женой жили добросовестно и воспиты-
вали своих детей с чувством собственного достоинства. У него был свой дом, машина 
и другое имущество, которым он управлял очень бережно. В то время Милтон собрал 
все, что имел, и вложил в ту сферу услуг, которая, по его мнению, была перспектив-
ной. Он основал международную компанию «Golden Cross», оказывающую медицин-
ские услуги, в которой сначала работало всего пять сотрудников. С 1973 по 1985 года 
компания стала лидером в сфере предпринимательской деятельности Бразилии и всей 
Южной Америки.

Милтон, тем не менее, не хотел быть «просто» бизнесменом. Он хотел быть похо-
жим на «ангела» в жизни других людей, и он находил различные способы, как это 
можно было сделать. Один из способов – в своих больницах у него была специальная 
команда, которая оказывала бесплатную помощь, уделяя особое внимание эмоцио-
нальному здоровью пациентов. Благодаря такой ежедневной заботе пациенты и их 
семьи услышали о Евангелии любви и надежды. Много раз компания «Golden Cross» 
благодаря службе социального и бытового обеспечения, организованной в больнице, 
опять же оказывая бесплатную помощь, также заботилась и о нуждах тысяч отчаяв-
шихся людей, которые никогда не смогли бы себе позволить даже одну консультацию 
врача.

Возможно, по причине своей крайней бедности в детстве Милтон проявлял особую 
заботу о детях-сиротах. Он строил и вкладывал средства в приюты и особые школы 
для сирот и детей, оставленных своими родителями. Он не только давал им надежное 
прибежище, что включало в себя крышу над головой, одежду и пищу, но он стремился 
обеспечить им окружающую обстановку, которая помогла бы им наслаждаться своим 
детством и проникнуться чувством собственного достоинства, а также дала бы им 
возможность получить образование.

В настоящее время Милтон Афонсу признается в том, что когда он был студентом 
колледжа, он был чрезвычайно обеспокоен затруднительным положением сирот. Он 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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не забыл свое тяжелое детство. Он знал, что получение образования могло изменить 
жизнь обездоленного ребенка, чтобы он мог проникнуться чувством собственного до-
стоинства, и его или ее нужды могли быть удовлетворены. Вот почему он обращал 
такое внимание на проблемы многих детей и молодых людей. У него было сильное 
желание дать им основание для надежды и в то же время возможность для роста.

Более 70,000 молодых людей, находящихся в затруднительном положении, получи-
ли финансовую поддержку для получения образования благодаря щедрости Милтона 
Афонсу. Было время, когда доктор Афонсу жертвовал более двух с половиной миллио-
нов долларов каждый месяц, чтобы оплачивать учебу семи тысяч студентов. Это были 
студенты, у которых, в противном случае, никогда не было бы возможности пройти 
курс обучения для получения степени и испытать радость от того, что их мечты, свя-
занные с получением образования, осуществились. Влияние, оказанное вследствие 
таких актов щедрости, исходящих из доброго сердца, невозможно измерить, но жизни 
многих изменились для настоящего времени и для будущей вечности.

Любовь Божья, изливавшаяся через доктора Афонсу, помогла благотворительной 
организации с приобретением автомобиля здесь, передала в дар инвалидную коляску 
для нуждающегося человека там, оплатила учебу малоимущих студентов, построила 
дом для пожилой женщины и оплатила расходы на лечение обездоленному человеку. 
Божья любовь побудила его финансировать редактирование книги, чтобы она была 
издана, финансировать издание журнала, выпуск DVD-дисков с духовной вестью, а 
также телепрограмм. Каждое пожертвование делается с целью помочь другим. Жела-
ние доктора Милтона – быть настоящим «ангелом» любви. Щедрость словно всегда 
была его главным бизнесом.

В 1992 году, убежденный в том, что необходимо делиться Божьей вестью любви и 
спасения, он начал формировать всемирную телевизионную сеть, благодаря которой 
стало возможным поделиться вестью со всем миром. Для того, чтобы осуществить эту 
мечту, он финансировал использование спутниковой связи в диапазоне 20 мегагерц в 
течение десяти лет. Дорого, да, но с верою в Божью щедрость и Его весть стало оче-
видно, что это был правильный поступок. Божье благословение, явленное в финансо-
вом росте его компании, дало ему возможность сделать это. В конечном счете, это был 
проект, который помог принести надежду тысячам людей, если не миллионам! Более 
того, Милтон также передал в дар собственность в целях создания сопутствующего 
телевизионного аппаратно-студийного комплекса. Комплексу, безусловно, понадо-
бится новое телевизионное и радиотехническое оборудование, и оно тоже было пре-
доставлено. Господь, посредством Своей щедрости к Милтону, а потом и щедрости 

Милтона к церкви, помог создать новую 
сеть телевизионного и радиовещания 
в Южной Америке. Так родилась сеть 
«Novo Tempo», что означает «Новое 
Время».

Сегодня, несмотря на свой возраст, 
доктор Афонсу по-прежнему мечтает о 
будущем дела Божьего и о том, чтобы 
увидеть больше спасенных людей для 
Его Царствия. В настоящее время он за-
нимается вопросом строительства трех 
мега-церквей. Проектировщиком этих 
зданий стал известнейший архитектор в 
Бразилии — покойный Оскар Нимейер, 
который был главным проектировщи-
ком города Бразилиа, столицы Брази-
лии. Доктор Афонсу желает построить 
эти три молитвенных дома для Адвен-
тистской церкви в Бразилии как мону-
менты в знак признания Божьей щедро-
сти и для расширяющегося служения 
телевизионной сети «Novo Tempo». Он 
полагает, что Божья весть, так же 
как и страна, нуждаются в архитек-
туре, указывающей на Божью Церковь. 
Он говорит, что несмотря на то, что он 
не был благословлен дарами пропове-
ди и пения, Бог был щедр к нему, даруя 
возможность жертвовать финансовы-
ми средствами. Поэтому его желание 
– всегда быть щедрым, потому что его 
Господь щедрый. Чем больше Бог дару-
ет ему, тем больше он может отдать. В 
заключение он говорит: «Я всегда хочу 
быть каналом, через который Господь 
может совершать Свою работу, благо-
словляя других»’.

Левое и правое фото:
«В настоящее время доктор Афонсу за-

нимается вопросом строительства трех 
мега-церквей. Проектировщиком этих 
зданий стал известнейший архитектор 
в Бразилии — покойный Оскар Нимейер, 
который был главным проектировщиком 
города Бразилиа, столицы Бразилии.

Доктор Афонсу желает построить 
эти три молитвенных дома как мону-
менты для Адвентистской церкви в 
Бразилии в знак признания Божьей ще-
дрости и для расширяющегося служе-
ния телевизионной сети «Novo Tempo». 
Он полагает, что Божья весть, так же 
как и страна, нуждаются в архитекту-
ре, указывающей на Церковь Божью».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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Делиться благословениями с другими

Тим Наги

Тим Наги является старшим пастором 
двух церквей в Британской Колумбии: 
церкви «Mission Adventist Church», а 
также церкви в г. Мейпл Ридж. Он ар-
хитектор, который был призван Богом 
для совершения пасторского служения. 
Он окончил университет им. Эндрюса в 
2011 году со степенью магистра бого-
словия.

Отдельная мысль...
...Кого я осчастливил своими 

благословениями — сегодня?

Корреспондент телерадиовеща-
тельной компании США NBC 
спросил Брайана Клута, автора 

книги «40-дневное духовное путеше-
ствие к более щедрой жизни», жела-
ет ли Бог, чтобы все были богатыми? 
Брайан ответил: «Нет. Наоборот, я верю 
в то, что Бог желает, чтобы люди про-
являли больше щедрости, используя те 
средства, которые у них есть». Потом 
он сказал: «Нет ничего плохого в том, 
чтобы быть богатым, но плохо умереть 
богатым».

Христианство часто заблуждалось 
относительно того, что духовный путь 
направит непосредственно к личному 
материальному процветанию в обмен 
на скромный вклад в виде благочестия 
для всемогущего Бога. С деловой точ-
ки зрения это очень хорошая сделка: 
молиться, читать, посещать церковь, 
возвращать десятину и взамен полу-
чать богатство, защиту и в конечном 
итоге вечную жизнь. Легче думать, что 
процветание – это непосредственный 
результат послушания Богу, особенно 
когда мы читаем Книгу Второзаконие, 
28 главу, многочисленные истории из 
Ветхого Завета или Псалтирь, в которой 
записаны обетования о благословении 
до «тысячи родов» для тех, кто верен. 
Но как насчет Иова, который потерял 

все, несмотря на свою верность? Как насчет многих христиан, которые на протяже-
нии всего Средневековья жертвовали своими жизнями ради своей веры в Бога? Как 
насчет нас, когда мы сталкиваемся с болезнями, душевными страданиями, банкрот-
ством, разводом, депрессией или разрывом отношений, несмотря на то, что мы верим 
в Бога? Отвергнул ли нас Бог?

Мы служим щедрому Богу, чьи обетования, записанные в Библии, всегда исполня-
ются. Он не обещал благополучную жизнь тем, кто Ему доверяет. Земля принадлежит 
Богу, и хотя Ему не составило бы труда сделать всех богатыми, Его видение безмер-
но превосходит наше. Он ежедневно напоминает нам, что все богатства принадлежат 
Ему, а мы являемся только «странниками и пришельцами» на этой планете (Левит 
25:23). Когда Бог дает богатство на этой стороне вечности, Он дает его людям, ко-
торые являются хорошими управителями Его даров (1 Коринфянам 4:2). Верность в 
малом подготовит человека к верности во многом, и Господь доверит больше Своих 
даров тем, которые будут использовать их для продвижения Царствия Божьего (Мат-
фея 25:21).

Поскольку Бог видит намного больше, чем мы, и знает нас совершенно, Он благо-
словляет каждого из нас различными дарами, которые соответствуют нашим 
способностям и окружающей обстановке. Его конечная цель – благословить нас, 
чтобы мы стали каналами Его благословений для этого мира. Материальное про-
цветание еще не является величайшим Божьим благословением. Его щедрость, 
тем не менее, проявляется в Его благодати, прощении и излитии Его Духа. Когда мы 
получаем от Него духовные дары, мы призваны делиться ими с окружающими. Отры-
вок из Евангелия от Иоанна, записанный в 15:12-13, напоминает нам, что самоотвер-
женная жизнь, прожитая ради пользы других людей, является величайшим выражени-
ем любви – это величайший Божий дар для нас.

Читая Священное Писание, мы приходим к выводу, что блаженнее давать, нежели 
принимать (Деяния 20:35). Бог щедро даровал нам небесные богатства, которые по 
своей значимости намного превосходят материальное имущество. Несмотря на то, что 
некоторые люди благословлены материальным богатством, первоначальным Божьим 
намерением было благословить Своих детей духовными богатствами. Главная тема 
Евангелия, которая в корне меняет наши естественные человеческие ожидания, за-
ключается в том, что Иисус пришел для того, что явить нам Царство, которое не от 
мира сего. Как только мы поймем этот важный аспект, на нас изольется бескрайний 
поток благословений, исходящих от щедрого Бога. Наша жизнь будет наполнена бла-
годарением, и в конечном итоге станет щедрой, в которой Бог стоит на первом месте, 
другие люди – на втором, а свое «я» – на последнем.

МОЛОДЕЖЬ
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Отдавать действительно блаженнее!

Лиля Вагнер

Лиля Вагнер, доктор педагогических 
наук, дипломированный специалист по 
привлечению инвестиций, является ди-
ректором благотворительной службы 
для учреждений и организаций, препо-
давателем факультета филантропии 
в Индианском университете, а также 
в университете Святой Марии в Мин-
несоте. Прежде Лиля была вице-прези-
дентом по вопросам благотворитель-
ности в международной организации 
развития «Counterpart International» 
в Вашингтоне, федеральный округ Ко-
лумбия. В течение 14 лет сотрудниче-
ства с Центром благотворительности 
в Индианском университете она совер-
шала служение заместителя директо-
ра Школы по привлечению инвестиций, 
а также директора Института жен-
ской благотворительности. Она часто 
выступает с лекциями и проводит се-
минары в Северной Америке и на меж-
дународном уровне. Ее опубликованные 
работы – статьи и разделы книг, по-
священные благотворительности, ор-
ганизации финансирования и сфере не-
коммерческой деятельности.

Признание в том, что являешься специалистом по привлечению инвестиций – 
это, возможно, лучший способ прекратить нежеланную беседу. Реакция на 
такое заявление может варьироваться от отвращения до подозрения — хотя, 

к счастью, большинство населения США высоко оценивает такую деятельность и 
считает ее очень важной, поскольку в 2012 году некоммерческим организациям было 
пожертвовано 316.23 миллиарда долларов.1 Тем, кто считает привлечение инвестиций 
чем-то противным по любым причинам, неплохо было бы вспомнить о том, что при-
влечение средств на самом деле широко распространено в Библии; просто мы назы-
ваем это другими терминами и иногда не в состоянии распознать, чем оно является 
на самом деле — щедростью — эффективным способом сделать доброе дело в жизни 
одного человека или многих людей.

Но самое интересное – это, наверно, то, что библейские предписания о жертвенно-
сти и преимущества щедрости сейчас подтверждаются исследованиями. Например, 
в Притчах мы читаем: «Дающий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза свои от 
него, на том много проклятий».2 Текст из Псалтири вторит этой концепции: «Благо 
будет тому, кто проявляет щедрость».3 Апостол Павел дает такой совет: «А как вы 
изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью ва-
шею к нам, — так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, 
но усердием других испытываю искренность и вашей любви».4

Давайте сопоставим эти несколько стихов, которые изобилуют советами относи-
тельно проявления щедрости, с результатами исследований. Во-первых, исследование 
показывает, что, независимо от мотива, щедрость приносит непосредственную пользу 
и благополучие тем, кто ее проявляет. Исследование, проведенное Университетом 
Орегона, показало, что у многих участников благодаря жертвенности активи-
зировались те же центры удовольствия в головном мозгу, что и при получении 
чего-либо. Из этого следует вывод: щедрость приносит счастье, долголетие и по-
пулярность. Другое научное исследование предоставило данные о том, что люди 
генетически более склонны быть в высшей степени счастливыми, когда они бес-
корыстно жертвуют для других людей. Мы бываем нездоровы, когда посвящены 
поиску удовольствий для себя. У людей, которые придают особое значение служению 
другим и взаимоотношениям с окружающим сообществом, происходит такая экспрес-
сия генов, которая приводит к снижению вероятности возникновения воспалений и 
укреплению иммунной системы.6

Исследователи из Гарвардского университета и университета Британской Колумбии 
установили, что деньги могут повысить уровень счастья — но здесь важнее, каким об-
разом эти деньги тратятся – если их жертвовать. То, как мы ежедневно тратим деньги, 
может повлиять на наш уровень счастья. Люди, которые жертвуют для других или для 
благотворительных организаций, счастливее, чем те, которые этого не делают.7

В довершение ко всему, неврологи из Национальных институтов здравоохранения (NIH) 
провели компьютерную томографию мозга добровольцев, которых попросили размышлять 
о программе мероприятий, включающей в себя жертвование средств, а не хранение их для 
себя. Они обнаружили, что альтруизм не является главным моральным чувством, которое 
подавляет основные эгоистичные желания, но, скорее, составляет основу мозга, является 
врожденным и приносит удовольствие. Это всего лишь один пример того, как неврология 
проложила путь к обсуждению темы нравственности и щедрости, а также вопроса о том, 
что означает быть добродетельным и делать добро.8 И еще кое-что, особенно для тех заня-
тых людей и специалистов, которые часто жалуются на нехватку времени: люди, которые 
отдают свое время, чувствуют себя более счастливыми и успешными в работе.9

Библия и данные светских исследований, изложенные выше — это еще не все дан-
ные, которые можно привести — подтверждают, что давать ДЕЙСТВИТЕЛЬНО бла-
женнее, нежели принимать! Возможно, в следующий раз кто-то скажет вам, что он 
или она является специалистом по привлечению спонсорских средств. Эта новость 
должна быть воспринята с радостью как возможность не только осчастливить кого-то, 
но и самому испытать это благословение.

1. Из журнала «Giving USA», http://store.givingusareports.org/Giving-USA-2013-Report-Highlights-P98.aspx. 2. Притчи 28:27. 3. Псалом 111:5. 4. 2 Коринфянам 8:7-8. 
5. Статья из журнала «The Nonprofit Quarterly», 14 ноября, 2011. 6. Исследование Университета Северной Каролины, описанное в статье из журнала «The Week», 13 
сентября, 2013. 7. Из газеты «Express», издаваемой тем же владельцем, в собственности которого находится газета «Washington Post», март 2008. 8. Исследование, 
описанное в статье газеты «Washington Post», май 2007. 9. Из журнала «Harvard Business Review», сентябрь 2012.

ОТЧЕТ



«Невидимое Провидение всегда присутствует в делах человече-
ских. Божья десница может даровать или процветание, или ску-
дость, и зачастую Он удерживает блага от одного и благословляет 
ими другого. Все это необходимо, чтобы проверить и испытать лю-
дей и открыть, что у человека на сердце. Он допускает, чтобы одно-
го из братьев постигло несчастье, и в то же время дает процветание 
другим, дабы видеть, имеют ли те, к кому Он благоволит, страх Бо-
жий и будут ли они выполнять долг, который определен для них в Его 
Слове, а именно: возлюбить ближнего как самих себя и помочь сво-
ему разорившемуся и обедневшему брату, исходя только из любви к 
добру. Щедрость и благотворительность были задуманы Богом для 
того, чтобы сердца сынов человеческих оставались нежными и со-
страдательными, а также для того, чтобы пробудить в них интерес и 
участие друг к другу по примеру Господа, Который обнищал, чтобы 
мы обогатились Его нищетой. Закон десятины был основан на веч-
ных принципах и должен был стать благословением для человека»  
(Э. Уайт, Свидетельства для церкви, том 3, с. 546).

«Ибо так возлюбил Бог мир, что решил преподнести дар, который 
превыше всех даров, и показать, как безмерна Его любовь. Божий 
дар вызвал изумление среди всех миров, всех сотворенных разум-
ных существ, когда-либо пытавшихся понять, какова Божья любовь 
во всей своей безграничности и величии. Созерцание этой любви 
способно искоренить из сердца всякое себялюбие и преобразовать 
душу таким образом, что люди будут охотно проявлять щедрость, 
самоотречение и подражать примеру Господа. Бог так возлюбил 
мир, что отдал величайший дар небес для того, чтобы самый по-
следний грешник вне зависимости от того, насколько велик его 
грех, мог свободно прийти ко Христу и имел возможность попро-
сить прощения у трона милосердия» (Э. Уайт, Знамения времени, 
5 февраля 1894 г., абзац 6).

Благословленный, 
чтобы стать 

благословением!


